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Высокопатогенный грипп птиц, Канада 

Сообщение, полученное 28/09/2007 от Доктора Брайана Эванса, Руководителя Ветеринарной службы, Канадского 
агенства инспекции пищевых продуктов, Оттава: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 23/09/2007 
Дата подтверждения эпизода 27/09/2007 
Дата отчета 28/09/2007 
Дата отправки в МЭБ 28/09/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 2004 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус высокопатогенного гриппа птиц 
Серотип H7N3 
Тип диагноза клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, 

бактериология, микология, гистопатология), углубленное лабораторное тестирование 
(вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология) 

Предмет отчета вся территория страны 

Новые очаги 
Очаг 1 (CAN-AI-2007-01) Регина Бич, Регина, САСКАЧЕВАН 
Дата начала вспышки 23/09/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Птица 49100 560 560 0 0  

Пораженная популяция Хозяйство по выращиванию племенных цылят-бройлеров. Хозяйство состоит из 
десяти корпусов, в двух из которых насчитывается 1100 петухов. По соседству 
расположены три птичника, насчитывающие 16 000 племенных несушек в возрасте 
10 недель. В 400 метрах от него расположены остальные корпуса: корпус с 16 000 
племенных цыплят-бройлеров в возрасте 52 недели и корпус с 16 000 племенных 
цыплят-бройлеров в возрасте 29 недель, содержащимися в четырех инкубаторах. 
Пало около 540 петухов в птичнике, насчитывавшем около 600 голов (уровень 
падежа = 90%). На дату настоящего в пострадавшем птичнике осталось менее 60 
голов птицы. 

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

птица 1.14% 1.14% 100.00% 1.14% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 

контакт с дикой фауной подозревается, но не доказан 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

За две недели до регистрации эпизода 100 петухов были переведены из 
зараженного болезнью птичника в корпус по выращиванию племенной птицы в 
возрасте 52 недель. Также 17 сентября 160 петухов перевели в корпус племенной 
птицы в возрасте 29 недель. Клинические признаки болезни в племенных птичниках 
не наблюдаются, хотя птичник, где содержится племенная птица в возрасте 29 
недель вызывает подозрения; птица отказывается от корма, а производство яйца 
ниже ожидаемого. 
25 сентября поступили результаты дополнительных генетических исследований, 
доказавшие наличие вируса H7N3 в двух мазках и пробах тканей, отобранных в 
птичнике с петухами. 26 сентября поступили другие результаты тестирования, 
согласно которым птица этого корпуса подверглась заражению вирусом за 
несколько дней до даты исследования (экспозиция была доказана благодаря 
серологическому титрованию антител к вирусу). Активное заражение H7N3 было 
подтверждено наличием живого вируса в тканях павшей птицы и на мазках. Первое 
молекулярное патотипирование вируса показало, что его молекулярный профиль 
является высокопатогенным. Анализ образцов, взятых на дату настоящего отчета, у 
птицы других птичников хозяйства свидетельствует об отсутствии вируса гриппа 
птиц. 
Руководители ACIA продолжают проведение исследований согласно Плану 
действий по рискам, связанным с гриппом птиц обязательной декларации.
ACIA планирует установить ограничения на перевозку птицы и птицепродукции в 3-
км периметре от зараженного пункта. В качестве дополнительной профилактической 
меры во всех птицехозяйствах, расположенных в 10-км радиусе от зараженного, 
будет проводиться тщательный и систематический надзор в целях выявления 
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болезни. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
карантин 
вакцинация запрещена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры дезинфекция зараженных помещений 
санитарный убой 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Национальный центр экзотических болезней животных CFIA, Виннипег 

(Национальная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

птица компететивная ELISA (c-ELISA) 24/09/2007 положит. 
птица торможение гемагглютинации (HIT) 26/09/2007 положит. 
птица торможение невраминидазы  25/09/2007 положит. 
птица ПЦР (полимеразоцепная реакция) 25/09/2007 положит. 
птица ПЦР (полимеразоцепная реакция) 26/09/2007 положит. 
птица выделение вируса 26/09/2007 положит. 
птица сиквенирование вируса 27/09/2007 положит.  

* 
*   * 
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Миазис, вызванный личинками Cochliomyia hominivorax, США 

Сообщение, полученное 28/09/2007 от Доктора Джона Клиффорда, Руководителя Службы зоо- и фитосанитарной 
инспекции Департамента сельского хозяйства, Вашингтон: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 (окончательный) 
Дата начала 13/09/2007 
Дата подтверждения эпизода 20/09/2007 
Дата отчета 28/09/2007 
Дата отправки в МЭБ 28/09/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 1982 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель Cochliomyia hominivorax 
Тип диагноза первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бактериология, 

микология, гистопатология) 
Предмет отчета вся территория страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (24/09/2007) 
последующий отчет № 1 (28/09/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции легальная транспортировка животных 

транзит животных 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Резюме эпизода: 
- Личинки мясной мухи были обнаружены у маленькой чистокровной собаки, 
ввезенной из Тринадада. 
- Собаку подвергли лечению, она выздоровела, признаков инфестации более не 
показывает. 
- Все эпидемиологические исследования завершены, они дали отрицательные 
результаты на предмет инфестации личинками мясной мухи. 
- Операции по очистке, дезинфекции и обработке транспортных средств, 
контейнеров и бокса, в котором содержалось животное, были проведены согласно 
регулирующим актам национального уровня и уровня штата. 
- Данный случай является изолированным, он возник у ввезенного животного. 
Происшествие признано ликвидированным. 

Меры борьбы 
Принятые меры вакцинация запрещена 

лечение зараженного животного (полный комплекс обработки против личинок 
мясной мухи.) 

Запланированные меры не указано 
 
* 

*   * 
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Ящур, Соединенное Королевство 

Сообщение, полученное 24809/2007 от Доктора Дебби Рейнольдс, Руководителя Ветеринарной службы и Отдела 
здоровья и благосостояния животных Департамента окружающей среды, продовольствия и сельских дел (DEFRA), 
Лондон: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 8 
Дата начала 29/07/2007 
Дата подтверждения эпизода 03/08/2007 
Дата отчета 28/09/2007 
Дата отправки в МЭБ 28/10/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 09/2001 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель ящурный вирус 
Серотип O 
Тип диагноза клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, 

бактериология, микология, гистопатология), углубленное лабораторное тестирование 
(вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология) 

Предмет отчета вся территория страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (04/08/2007) 
последующий отчет № 1 (10/08/2007) 
последующий отчет № 2 (17/08/2007) 
последующий отчет № 3 (23/08/2007) 
последующий отчет № 4 (31/08/2007) 
последующий отчет № 5 (07/09/2007) 
последующий отчет № 6 (17/09/2007) 
последующий отчет № 7 (24/09/2007) 
последующий отчет № 8 (28/09/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 (FMD 2007/7) Сандиландс Хоум Фарм, Суррей, АНГЛИЯ 
Дата начала вспышки 24/09/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 16 16 0 16 0  

Пораженная популяция Стадо из 16 голов чистопородного крупного рогатого скота. Все животные были 
убиты одновременно 24 сентября 2007 г. 

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

bov 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

дезинфекция зараженных помещений 
карантин 
санитарный убой 
зонирование 
вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры не указано 
 
 

* 
*   *  



 

 

- 1140 -

Африканская чума свиней, Нигерия 

Сообщение, полученное 28/09/2007 от Доктора Юнади А. Майна, Руководителя Федерального министерства сельского 
хозяйства и сельского развития, Федеральный департамент животноводства и санитарного контроля, АБУДЖА: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 05/07/2007 
Дата подтверждения эпизода 28/08/2007 
Дата отчета 28/09/2007 
Дата отправки в МЭБ 28/09/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 25/11/2005 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель Вирус африканской чумы свиней 
Тип диагноза подозрение, клинический, анатомопатологический 
Предмет отчета вся территория страны 

Новые очаги 
Очаг 1 Кан Хава, Кумо, Акко, ГОМБЕ 
Дата начала вспышки 05/07/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Sui 3420 380 322 1 57  

Пораженная популяция Разновозрастные свиньи (поросята, хряки, свиноматки) породы большая белая, 
выращиваемые на вольном выпасе. Пострадали животные обоего пола. 

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

Sui 11.11% 9.42% 84.74% 11.11% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции ввоз живых животных 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Проводятся дополнительные исследования. 

Меры борьбы 
Принятые меры дезинфекция зараженных помещений 

карантин 
вакцинация разрешена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры не указано 

* 
*   * 
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Катаральная лихорадка овец, Португалия 

Сообщение, полученное 01/10/2007 от Доктора Руи Валентима, Главное ветеринарное управление Министерства 
сельского хозяйства, Лиссабон: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 
Дата начала 18/09/2007 
Дата подтверждения эпизода 21/09/2007 
Дата отчета 01/10/2007 
Дата отправки в МЭБ 01/10/2007 
Причина нотификации новый штамм патогенного возбудителя списочной болезни 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус катаральной лихорадки овец 
Серотип 1 
Тип диагноза подозрение, клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, 

электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология) 
Предмет отчета вся территория страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (25/09/2007) 
последующий отчет № 1 (01/10/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Волта дос Ногаис-Барранкос, БЕХА 
Дата начала вспышки 14/09/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Ovi 180 20 3    

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

Ovi 11.11% 1.67% 15.00% 1.67% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
дезинфекция зараженных помещений 
бальнеация / пульверизация 
зонирование 
борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими) 
вакинация разрешена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Национальная лаборатория ветеринарных исследований (LNIV) (Национальная 

лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

ovi ПЦР (полимеразоцепная реакция) в режиме 
реального времени 

25/09/2007 положит. 
 

* 
*   *
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Бруцеллез (brucella abortus), Япония 

Сообщение, полученное 02/10/2007 от Доктора Тоширо Кавашима, Руководителя Международного бюро здоровья 
животных Министерства сельского хозяйства, лесов и рыболовства, Токио: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 27/09/2007 
Дата подтверждения эпизода 29/09/2007 
Дата отчета 02/10/2007 
Дата отправки в МЭБ 03/10/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 26/11/2002 
Форма болезни субклиническая 
Возбудитель Brucella spp 
Тип диагноза первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бактериология, 

микология, гистопатология), углубленное лабораторное тестирование (вирусология, 
электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология) 

Предмет отчета вся территория страны 

Новые очаги 
Очаг 1 г. Шобара, ХИРОСИМА 
Дата начала вспышки 27/09/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 40 1 0 1 0  

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

Bov 2.50% 0.00% 0.00% 2.50% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Ожиадются результаты выделения возбудителя на культуре. 

Меры борьбы 
Принятые меры дезинфекция зараженных помещений 

санитарный убой 
вакцинация запрещена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Центр гигиены скота Хиросимы (Местная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

bov РСК (реакция связывания комплемента) 29/09/2007 положит. 
bov тест с розовой бенгальской 27/09/2007 положит. 
bov тест агглютинации 28/09/2007 положит.  

* 
*   * 
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Ящур, Турция 

Сообщение, полученное 02/10/2007 от Профессора Музаффера Айдемира, Руководителя Главного управления 
профилактики и борьбы Министерства сельского хозяйства и сельских дел, Анкара: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 
Дата начала 12/09/2007 
Дата подтверждения эпизода 24/09/2007 
Дата отчета 02/10/2007 
Дата отправки в МЭБ 02/10/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 03/2006 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель ящурный вирус 
Серотип O 
Тип диагноза углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, 

молекулярная биология, иммунология) 
Предмет отчета определенная зона в границах страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (24/09/2007) 
последующий отчет № 1 (02/10/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 
Источник инфекции ввоз живых животных 

нелегальный ввоз животных 
контакт на пастбищах / в пунктах водопоя с зараженными животными 

Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Восприимчивые животные были убиты 24 сентября 2007 г. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
вакцинация по причине вспышки 

админ. ед. вид вакцинировано вакцина 
КИРКЛАРЕЛИ bov 2777  
 buf 98  
 ovi/cap 3841  

дезинфекция зараженных помещений 
карантин 
санитарный убой 
вакцинация разрешена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные 
меры 

не указано 

* 
*   * 
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Репродуктивно-респираторный синдром свиней, Вьетнам 

Сообщение, полученное 03/10/2007 от г-на Буя Кванг Анха, Руководителя Отдела здоровья животных Министерства 
сельского хозяйства и сельского развития, Ханой: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 3 
Дата начала 12/03/2007 
Дата подтверждения эпизода 26/03/2007 
Дата отчета 03/10/2007 
Дата отправки в МЭБ 04/10/2007 
Причина нотификации первое появление списочной болезни 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель вирус репродуктивно-респираторного синдрома свиней 
Тип диагноза клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, 

бактериология, микология, гистопатология), углубленное лабораторное тестирование 
(вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология), 
анатомопатологический 

Предмет отчета определенная зона в границах страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (10/04/2007) 
последующий отчет № 1 (19/04/2007) 
последующий отчет № 2 (01/08/2007) 
последующий отчет № 3 (03/10/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Район n° 9, Вард No. 9 , Са Мау Сити, СА МАУ 
Дата начала вспышки 21/09/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

sui 56 18 9 32 0  
Очаг 2 г. Са Мау, Са Мау Сити, Свиноводческий центр Са Мау, СА МАУ 
Дата начала вспышки 01/09/2007 
Статус очага Эпизод завершен (17/09/2007) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

sui 550 243 50 500 0  
Очаг 3 Тан Ан, Тан Ан, Хой Ан, КУАНГ НАМ 
Дата начала вспышки 07/08/2007 
Статус очага Эпизод завершен (30/08/2007) 
Эпидемиологическая единица Село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

sui 25 6 5 12 0  
Очаг 4 Фуок Хай, Фуок Хай, Нха Транг, ХАНХ ХОА 
Дата начала вспышки 06/08/2007 
Статус очага Эпизод завершен (27/08/2007) 
Эпидемиологическая единица Село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

sui 181 91 21 61 0  
Очаг 5 Лонг Тан, Лонг Тан, Дат До, БА РИА - ВУНГ ТАУ 
Дата начала вспышки 06/08/2007 
Статус очага Эпизод завершен (27/08/2007) 
Эпидемиологическая единица Село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

sui 92 40 12 28 0  
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Очаг 6 Туй Фуок, г. Туй Фуок, Туй Фуок, БИН ДИН 
Дата начала вспышки 17/08/2007 
Статус очага Эпизод завершен (30/08/2007) 
Эпидемиологическая единица Село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

sui 15 15 1 14 0  
Очаг 7 Ми Хоа, Кат Ханх, Фу Кат, БИН ДИН 
Дата начала вспышки 17/08/2007 
Статус очага Эпизод завершен (25/08/2007) 
Эпидемиологическая единица Село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

sui 28 11 2 9 0  
Очаг 8 Нин Ан, Нин Ан, Нин Хоа, ХАНХ ХОА 
Дата начала вспышки 25/09/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

sui 25 14 8 6 0  
Очаг 9 Дук Фонг, Дук Фонг, Мо Дук, КУАНГ НАМ 
Дата начала вспышки 07/08/2007 
Статус очага Эпизод завершен (29/08/2007) 
Эпидемиологическая единица Село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

sui 30 19 5 14 0  
Всего очагов Итого очагов: 9 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
sui 1002 457 113 676 0  

Статистика вспышки вид уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

sui 45.61% 11.28% 24.73% 78.74% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции ввоз живых животных 

легальный ввоз животных 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

дезинфекция зараженных помещений 
карантин 
частичный санитарный убой 
вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры вакцинация по причине вспышки 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Государственный центр ветеринарной диагностики (Национальная лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

sui полимеразная цепная реакция (ПЦР) 26/03/2007 положит.  

* 
*   * 
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Катаральная лихорадка овец, Франция 

Сообщение, полученное 03/10/2007 от Доктора Моники Элуа, Заместителя Генерального директора Главного 
управления пищевых продуктов, Министерство сельского хозяйства и рыболовства, Париж: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 16 
Дата начала 19/07/2007 
Дата подтверждения эпизода 19/07/2007 
Дата отчета 03/10/2007 
Дата отправки в МЭБ 03/10/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 11/2006 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус катаральной лихорадки овец 
Серотип 8 
Тип диагноза подозрение, клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, 

электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология) 
Предмет отчета определенная зона в границах страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (28/07/2007) 
последующий отчет № 1 (16/08/2007) 
последующий отчет № 2 (17/08/2007) 
последующий отчет № 3 (20/08/2007) 
последующий отчет № 4 (23/08/2007) 
последующий отчет № 5 (24/08/2007) 
последующий отчет № 6 (29/08/2007) 
последующий отчет № 7 (31/08/2007) 
последующий отчет № 8 (04/09/2007) 
последующий отчет № 9 (05/09/2007) 
последующий отчет № 10 (10/09/2007) 
последующий отчет № 11 (10/09/2007) 
последующий отчет № 12 (11/09/2007) 
последующий отчет № 13 (11/09/2007) 
последующий отчет № 14 (13/09/2007) 
последующий отчет № 15 (14/09/2007) 
последующий отчет № 16 (03/10/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Бюссьер, Бюссьер, ИОНН 
Дата начала вспышки 03/10/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
ovi 1 1     

Очаг 2 Сен Реверьен, Сен Реверьен, НЬЕВР 
Дата начала вспышки 03/10/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
bov 632 1     

Очаг 3 Фонтен, Фонтен, ИОНН 
Дата начала вспышки 03/10/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 100 1     

Очаг 4 Ла Вашри, Ла Вашри, ЕР 
Дата начала вспышки 03/10/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Ovi 1 1     
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Очаг 5 Аркенси, Аркенси, ЕР 
Дата начала вспышки 03/10/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 163 1     

Очаг 6 Оберстинцель, Оберстинцель, МОЗЕЛЬ 
Дата начала вспышки 03/10/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 236 1     

Очаг 7 Оссей, Оссей, ОТ МАРН 
Дата начала вспышки 03/10/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 1 1     

Очаг 8 Канси ле Виконт, Канси ле Виконт, КОТ Д’ОР 
Дата начала вспышки 03/10/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Ovi 1 1     

Очаг 9 Фонтен ле Дун, Фонтен ле Дун, СЕН МАРИТИМ 
Дата начала вспышки 03/10/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Ovi 1 1     

Очаг 10 Зинкур, Зинкур, ВОГЕЗЫ 
Дата начала вспышки 03/10/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 1 1     

Очаг 11 Ленин, Ленин, МОЗЕЛЬ 
Дата начала вспышки 03/10/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 157 1     

Очаг 12 Канкампуа, Канкампуа, СЕН МАРИТИМ 
Дата начала вспышки 03/10/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 155 1     
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Очаг 13 Пуни, Пуни, НЬЕВР 
Дата начала вспышки 03/10/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 89 1     

Очаг 14 Ресе-на-Урсе, Ресе-на-Урсе, КОТ Д’ОР 
Дата начала вспышки 03/10/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 305 1     

Очаг 15 Беттвиллер, Беттвиллер, МОЗЕЛЬ 
Дата начала вспышки 03/10/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 256 1     

Очаг 16 Пугес лез О, Пугес лез О, НЬЕВР 
Дата начала вспышки 03/10/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 150 1     

Количество очагов Итого очагов: 16 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Ovi 4 4    
Bov 2245 12     

Статистика вспышки вид уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

Ovi 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Bov 0.53% 0.00% 0.00% 0.00% 

* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции переносчики 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
зонирование 
борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими) 
вакцинация разрешена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории AFSSA (Национальная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

bov метод обратной транскрипции и 
полимеразоцепная реакция (ОТ-ПЦР) 

27/07/2007 положит. 
 

Название и тип лаборатории CIRAD (Национальная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

bov ИФА (иммуноферментный анализ) 19/07/2007 положит.  

* 
*   * 
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Ящур, Соединенное Королевство 

Сообщение, полученное 04/10/2007 от Доктора Дебби Рейнольдс, Руководителя Ветеринарной службы и Отдела 
здоровья и благосостояния животных Департамента окружающей среды, продовольствия и сельских дел (DEFRA), 
Лондон: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 9 
Дата начала 29/07/2007 
Дата подтверждения эпизода 03/08/2007 
Дата отчета 04/10/2007 
Дата отправки в МЭБ 04/10/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 09/2001 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель ящурный вирус 
Серотип O 
Тип диагноза клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, 

бактериология, микология, гистопатология) 
Предмет отчета вся территория страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (04/08/2007) 
последующий отчет № 1 (10/08/2007) 
последующий отчет № 2 (17/08/2007) 
последующий отчет № 3 (23/08/2007) 
последующий отчет № 4 (31/08/2007) 
последующий отчет № 5 (07/09/2007) 
последующий отчет № 6 (17/09/2007) 
последующий отчет № 7 (24/09/2007) 
последующий отчет № 8 (28/09/2007) 
последующий отчет № 9 (04/10/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 (FMD 2007/8) Анкервик фарм, Виндзор и Майденхед, Беркшир, АНГЛИЯ 
Дата начала вспышки 29/09/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Ovi 16 0 0 16 0 
Bov 135 1 0 135 0  

Пораженная популяция Хозяйство состоит из четырех корпусов. Первые результаты лабораторного 
исследования свидетельствуют, что пострадало только одно животное. В качестве 
меры борьбы было решено прибегнуть к убою всех животных во всех четырех 
корпусах. 

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

Ovi 0.00% 0.00% - 100.00% 
Bov 0.74% 0.00% 0.00% 100.00% 

* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии Проводится эпидемиологическое расследование. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

дезинфекция зараженных помещений 
карантин 
санитарный убой 
зонирование 
вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры не указано 
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Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Пирбрайт, Соединенное Королевство (Справочная лаборатория МЭБ) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

bov ELISA на выявление антител 02/10/2007 положит. 
bov ELISA на выявление антигена 02/10/2007 положит. 
bov ОТ-ПЦР (сдвоенный тест обратной 

транскрипции и полимеразоцепной реакции) 
02/10/2007 положит. 

 
 
 
* 

*   *  
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Катаральная лихорадка овец, Португалия 

Сообщение, полученное 04/10/2007 от Доктора Руи Валентима, Главное ветеринарное управление Министерства 
сельского хозяйства, Лиссабон: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 2 
Дата начала 18/09/2007 
Дата подтверждения эпизода 21/09/2007 
Дата отчета 04/10/2007 
Дата отправки в МЭБ 04/10/2007 
Причина нотификации новый штамм патогенного возбудителя списочной болезни 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус катаральной лихорадки овец 
Серотип 1 
Тип диагноза подозрение, клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, 

электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология) 
Предмет отчета вся территория страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (25/09/2007) 
последующий отчет № 1 (01/10/2007) 
последующий отчет № 2 (04/10/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 (4/2007) Фикало - Серпа, БЕХА 
Дата начала вспышки 12109/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Ovi 311 30 9    

Очаг 2 (3/2007) Волта дос Ногаис - Барранкос, БЕХА 
Дата начала вспышки 21/09/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Ovi 68 5 4   
Cap 146 5 2    

Количество очагов Итого очагов: 2 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Ovi 379 35 13   
Caprins 146 5 2    

Статистика вспышки вид уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

Ovi 9.23% 3.43% 37.14% 3.43% 
Caprins 3.42% 1.37% 40.00% 1.37% 

* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции переносчики 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
дезинфекция зараженных помещений 
бальнеация / пульверизация 
зонирование 
борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими) 
вакинация разрешена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры не указано 
 



 

Все публикации МЭБ (Всемирной организации здравоохранения животных) защищены международным копирайтом. Для копирования, 
воспроизведения, перевода, адаптации и публикации выдержек из них в газетах, журналах, документах, книгах, электронных документах 
и других общедоступных средствах информации для целей информирования, обучения, коммерции – обязательно получение 
письменного разрешения МЭБ. 
Используемые в настоящей публикации определения и названия, а также форма представления данных не свидетельствуют о позиции 
МЭБ по отношению к легальному статусу стран, территорий, городов и зон, их управлению, размеру и линии границ. 
Ответственность за точку зрения в подписанных статьях несут авторы. Упоминание конкретных фирм или продуктов, 
зарегистрированных в реестрах производителями – вне зависимости от того, являются ли их названия защищенными – не означает, что 
таковые фирмы или продукты рекомендуются МЭБ или ставятся в привилегированное положение сравнительно с теми, что не 
упоминаются. 
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Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Национальная лаборатория ветеринарных исследований (LNIV) (Национальная 

лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

ovi ПЦР (полимеразоцепная реакция) в режиме 
реального времени 

25/09/2007 положит. 

ovi ПЦР (полимеразоцепная реакция) в режиме 
реального времени 

26/09/2007 положит. 
 

* 
*   * 


